Пользовательское соглашение на обработку персональных данных в
рамках проведения конкурса «Сказочные улыбки» (далее по тексту –
«Акция»).
Регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с Правилами, а также дает согласие на
предоставление Организатору (ООО «Индекс групп». Место нахождения: Россия, 127206, г. Москва, Чуксин тупик,
д. 9, 3 этаж, ком. 406) своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование,
коммуникацию* (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления
информации и/или рекламы о Товаре - и/или Заказчике/Организаторе), распространение (в том числе передачу
Заказчику Акции, третьим лицам (партнерам Организатора, а именно: ООО «ИЗИ ДИДЖИТАЛ», место нахождения:
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, корп. 4, этаж 3, комн. 12.), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании
соответствующих договоров, для дальнейшей обработки и коммуникации. Существенным условием договоров,
заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Организатором ООО
«Индекс групп». Место нахождения: Россия, 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406, в специально
защищенную базу данных.
*Под коммуникацией понимается осуществление рекламно-информационных рассылок Участникам (субъектам
персональных данных) от имени Заказчика, Организатора Акции или от третьих лиц по их поручению в отношении
любых рекламных кампаний, любых брендов продукции Заказчика, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление субъектам персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков,
сообщений через чат бот мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об организаторе, о месте его нахождения, о
наличии у организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
• представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи по номеру 8 903 770 30 70
Защита персональных данных:
• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
•
Персональные данные Участника хранятся в течение срока проведения Акции и последующих 4
(четырех) лет.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных и(или)
рассылки(коммуникацию), отправив электронное письмо по адресу support@colgate-smile.ru. Организатору
персональных данных с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его уполномоченным
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору/Заказчику брать
у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст.
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть
отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении всех персональных данных,
предоставленных участниками в ходе Акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона
«О персональных данных».
С полными правила Акции вы можете ознакомиться на сайте www.colgate-smile.ru
Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или информационных
сообщений, рекламных предложений от ООО «Индекс групп», Заказчика Акции и третьих лиц, действующих по их
поручению, проведение маркетингового анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных
в ходе проведения других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (электронная почта, SMS
сообщения) на указанный им адрес электронного почтового ящика/номер мобильного телефона.

